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Какое страшное кровожадное слово – война. Скольких людей она лишает 

жизни, скольких детей оставляет сиротами, сколько матерей и сегодня 

оплакивают своих погибших сыновей.  

Война! Твой страшный след…За этими словами скрываются чудовищные, 

опалённые войной, страницы нашей Родины. По нашей земле прошел самый 

зловещий и кровожадный враг – фашизм, который сметал все на своём пути: и 

живое, и неживое, не щадя ни стариков, ни детей, ни наших трудовых 

начинаний.Сожженные деревни, разрушенные города, взорванные фабрики и 

заводы, расстрелянные и угнанные в плен – это далеко неполный список 

злодеяний фашистских захватчиков. 1418 кровавых дней и ночей…. и 27 

миллионов погибших. И мы должны сказать огромное спасибо тем, кто 

проливал свою кровь, отдавал свою жизнь во имя торжества справедливости и 

ради жизни на земле.И мы помним, что они победили для того, чтобы мы могли 

жить под чистым небом и ясным солнцем. 

                           Они исполняли солдатский долг суровый 

                   И до конца остались Родине верны. 

                   И мы в историю заглядываем снова, 

                   Чтоб день сегодняшний измерить днем войны. 

В кровопролитных боях и жестоких схватках с врагом проявился героизм 

и самоотверженность русского народа. Среди них были и дети, наши 

сверстники, девчонки и мальчишки. Да, несчастливая доля выпала на их 

детство, но судьба Родины для них была важнее своих жизней… Мы, молодое 

поколение, никогда не видевшие ужаса войны, благодарны ветеранам за 

мужество и стойкость, благодарны за наше чистое и светлое настоящее! И мы 

вновь преклоняем головы перед павшими и живыми! Память – это признание. 

Память – это мгновения. Память – это верность живых. И сколько бы воды ни 

утекло в Лету, мы всегда будем величать эту войну «ВЕЛИКОЙ». 

 Грустно сознавать, что ветеранов войны остаётся все меньше и меньше. 

Трудно найти слова, чтобы выразить то, какой ценой была завоёвана Великая 

Победа. Как же дороги и близки нашим сердцам судьбы фронтовиков – 

земляков, подаривших нам мир, покой на родной земле. Неостановимо время, 

минуты складываются в часы и недели, годы в десятилетия. И вот уже Великая 

Отечественная война для вновь пришедших поколений становится далекой 

историей. Но есть вечные символы, есть неизбывная вечная память. Память о 

людях, не пришедших с военных полей, и тех, кому посчастливилось вернуться 

с победой и заняться мирным трудом. 



 
 Многолетняя дружба связывает нашу 

пионерскую дружину имени Героя 

Советского Союза И. Е. Сонина и ветерана 

Великой Отечественной войны Николая 

Дмитриевича Сонина, племянника нашего 

героического земляка. 

Мы часто и охотно встречаемся с 

Николаем Дмитриевичем, приглашаем его 

в нашу школу на мероприятия. 

 3 февраля  ежегодно проходит у нас 

День памяти И. Е. Сонина, Героя 

Советского Союза. В этом день, в  

районном краеведческом музее, 

традиционно ряды нашей пионерской 

дружины пополняют учащиеся 5 класса. 

На протяжении многих лет самым 

почетным гостем на этом мероприятии является Н. Д. Сонин. Ребята гордятся 

тем, что им повязывает пионерские галстуки ветеран Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

Не забываем мы поздравлять ветерана с праздниками.  Ребята нашей 

школы часто посещают семью нашего ветерана, оказывают помощь в копке 

 

 



 

огорода, уборке территории вокруг дома. А потом ведут задушевную беседу 

с ветераном. Николай Дмитриевич не многословен, не любит вспоминать о 

страшных годах войны. Но все-таки рассказывает о своей нелегкой судьбе. 

 

 
 

Николай Дмитриевич родился  в деревне Докторово- Кузнецовка. С малых 

лет отличался трудолюбием, по характеру был спокойным, уравновешенным, 

выполнял все, что ему поручали родители. Но наступил 1941 год. Уже в 

первые месяцы войны на защиту Родины ушли многие докторово-кузнецовцы, 

в том числе и его отец.  

  Скоро  война докатилась и до наших мест, и в первых числах октября 

1941 года немцы появились на дмитриевской земле. Потянулись мрачные, 

полные постоянной тревоги дни оккупации… Долгожданный день 

освобождения наступил в марте 1943 года. К тому времени Николаю уже было 

восемнадцать.  Сборы были недолги, и мать проводила своего сына на войну. 

Сонин  вначале  попал в запасной полк, где проходил военное обучение. Затем 

его откомандировали для прохождения службы в зенитно-артиллерийский 

полк. Сначала выполнял обязанности связиста, таскал катушки военно-

полевого кабеля, а затем стал заряжающим 25-мм зенитного орудия. В составе 

этого полка он шагал по дорогам войны до победного мая 1945 года. 

Запомнился Николаю Дмитриевичу бой по отражению воздушного налета 

немцев на станцию Себеж, что в Литве. Летом 1944 года наши войска выбили 

немцев из города Себеж и ушли, преследуя противника, вперед.  

 

 



 
 

На станцию стали прибывать составы с боевой техникой, боеприпасами, 

и тут же в санитарный поезд подвозили и грузили раненых. Вдруг загудели 

паровозы, что означало «воздушная тревога», и в этот момент немцы 

принялись бомбить железнодорожный узел. Что творилось, словами не 

передать.Горели и рвались вагоны с боеприпасами, цистерны с горючим, 

слышались крики раненых – все слилось вместе с залпами зенитчиков в 

единый кромешный ад. 

    «При отражении этой воздушной атаки, - рассказывал Н. Д. Сонин, - нам 

удалось подбить «Хенкель-III», и из падающего самолета катапультировался 

экипаж. Нам удалось расстрелять летчиков из карабинов и автоматов в 

воздухе». 

      После Победы Николаю Дмитриевичу пришлось служить еще долгих 5 лет. 

Лишь в марте 1950 года вернулся в родной дом. Отдыхал он недолго, 

устроился на работу в Дмитриевскую МТС, а затем перешел на работу в 

пожарную часть города Дмитриева, где бессменно проработал 40 лет, до 

самого ухода на пенсию. 

     За доблесть и мужество, проявленные  в годы Великой Отечественной 

войны, Н. Д. Сонин награжден «Орденом  Отечественной войны II степени», 

медалью «За победу над Германией» и другими наградами. 

     Недавно мы опять встречались с нашим ветераном-земляком. Николай 

Дмитриевич рассказывал, как на его глазах 

умирали товарищи. Как разрывающиеся 

снаряды не давали секунды отдыха. 

Вспоминал, как они плясали под гармошку, 

около окопов в моменты тишины. Когда он 

вспоминал о том, что ему пришлось 

пережить во время войны, его морщинистая 

кожа напрягалась. В глазах появлялись 

слезы. Ветеран рассказал нам о трудных, 

суровых военных временах, поделился 

воспоминаниями о тех чувствах, которые 

испытал в великий День Победы - 9 мая 

1945 года, поздравил всех с праздником 

Победы и добавил:  



 

«Эту дату, 9 мая, мы никогда не забудем! Это самый большой 

праздник для       нашего поколения.  

Я желаю... помнить День Победы, и сейчас надо сделать все, чтобы мы 

были крепкими, сплоченными, младшее поколение уважало старших! Вам, 

ребята, - окончить школу, выбрать профессию, быть настоящими людьми! 

Уважать и любить своих родителей и своих близких! Всего-всего самого 

хорошего!» 

  Спасибо тем, кто отстоял эту войну и дошел до последнего, радостного 

дня победы 1945 года, и тем, кто не дожил до светлого праздника – 70-летию 

Великой Победы. Память о них всегда будет в наших сердцах! 

      Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, хватит, 

достаточно, всё уже сказано о Великой Отечественной войне. Всего сказать не 

удастся никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет меры героизму 

людей, проявленному в ней. Сегодня мы – дети, внуки, правнуки ветеранов 

Великой Отечественной войны низко кланяемся им за мужество и стойкость, 

терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в 

Победу. 

    Несмотря на существующие сегодня взгляды на прошлый век, войну и 

потери стольких жизней, мы никогда не поймём, что пережили ветераны. Но 

они учат нас преданности, вере в людей и победу. Они учат нас никогда не 

сдаваться и трудиться не покладая рук. Разговор с ветераном полезен для 

каждого. Он открывает для нас не только жизнь наших бабушек и дедушек, он 

воспитывает в нас почтение и умение благодарить. Ведь стольким ветеранам 

мы не успели сказать спасибо… 

   Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому 

поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на 

земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 

помните –    какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 

 



 


